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Руководителям общеобразовательных учреждений 

Уважаемые руководители!

На основании письма администрации Стародубского муниципального округа 
от 22.11.2021 года №6121 Отдел образования информирует Вас о том, что в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 
выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 
развития» (в ред. От 27.05.2020) Российская ассоциация статистиков и 
Федеральная служба государственной статистики выступает организатором 
Всероссийского школьного конкурса по статистике «Тренд». Данный конкурс 
должен способствовать популяризации статистики, повышению статистической 
грамотности и общей статистической культуре молодёжи, а в перспективе -  
эффективной подготовке современных экономистов и статистиков.

Участие в конкурсе «Тренд» поможет понять основы профессии статистика. 
Участники конкурса научатся собирать и анализировать статистические данные, 
получат навыки работы с информацией, находящейся на официальном сайте 
статистической службы России, смогут посетить офисы статистической службы в 
тех регионах, где они проживают, и, при необходимости, получить консультации 
профессиональных статистиков и преподавателей статистики в ВУЗах.

Конкурс попадает под действие Указа Президента РФ «О мерах 
государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности». 
Впоследствии те, кто поступят в ВУЗ на очное отделение на бюджетной основе, 
смогут претендовать на получение Гранта Президента РФ.

Конкурс проводится во всех субъектах Российской Федерации.
Официальный сайт Конкурса размещён в сети Интернет по адресу: 

www.statkonkurs.ru. На сайте Конкурса в открытом доступе размещается 
информация о Конкурсе, о его заданиях, порядке участия, о победителях и 
призёрах.
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Регистрация участников Всероссийского школьного конкурса «Тренд» открыта 
с 1 сентября 2021 года, регистрация и загрузка работ осуществляется до 10 января 
2022 года.

В Конкурсе на добровольной основе принимают участие обучающиеся 6-11 
классов муниципальных образовательных организаций, реализующих
общеобразовательные программы.

Допускается только командное участие в Конкурсе. В команде может быть не 
более трёх участников.

Конкурсные работы могут быть выполнены в следующих номинациях: 
«Учимся собирать статистические данные» (Статистическое исследование на 
тему: «Здоровый образ жизни школьника»), «Учимся анализировать
статистические данные» (Статистическое исследование на тему: «Экология моего 
района»).

В Брянской области региональный этап конкурса «Тренд» проводится на 
площадке ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический 
университет» совместно с Территориальным органом Федеральной службы 
государственной статистики по Брянской области. Участники и победители 
регионального этапа будут приглашены для участия в Международной научно- 
практической конференции «Статистическая наука: теория и практика»,
традиционно проходящей в ФГБОУ ВО «БГИТУ».

Об участии в конкурсе проинформировать Отдел образования.

Начальник Отдела образования А.М.Дашкова

Исп.Межуева H.B. 
Тел.: 2-23-74


